


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Петротрест 5 13 4 1 0 12 4

2 Псков-747 5 11 3 2 0 6 1

3 ДнеПр см 5 10 3 1 1 10 2

4 Локомотив-2 5 10 3 1 1 9 2

5 СатурН-2 4 9 3 0 1 7 4

6 сПартак кс 4 7 2 1 1 5 4

7 воЛга тв 4 7 2 1 1 5 4

8 Динамо вг 4 7 2 1 1 4 4

9 истра 5 6 1 3 1 3 3

10 Шексна 4 5 1 2 1 3 3

11 текстиЛьщик ив 5 5 1 2 2 3 4

12 КарелИя 5 3 1 0 4 9 14

13 Динамо кс 4 3 1 0 3 2 7

14 север 5 3 1 0 4 3 11

15 воЛочанин-ратмир 4 1 0 1 3 3 8

16 Знамя труДа 4 0 0 0 4 3 12

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗаПаД»

ПОлОжеНИе На 12 Мая

2 saturn-fc.ru

«Шексна» – «спартак» кс
«Петротрест» – «волга» тв

«Псков-747» – «волочанин-ратмир»
«Днепр» см – «истра» 

«Локомотив-2» – «текстильщик» ив
«сатурн-2» – «карелия» 
«Знамя труда» – «север»

«Динамо» кс – «Динамо» вг

афИша 6-гО тура
12 мая (четверг)

генеральный директор:
сергей Бондарь

Над выпуском работали:
андрей кузичев
алексей Поляков

Дизайн и верстка:
максим кривов

фотоматериалы:
Пресс-служба Фк «сатурн»

«Сатурн-2» раменское
Цвета: черно-синие

тираж: 200 экз.



ПОбеДа В ДеНЬ ПОбеДЫ
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в день великой Победы «сатурн» пора-
довал своих поклонников выигрышем у 
мурманского «севера». Дважды отличив-
шийся в понедельник Федор Проньков 
в четырех матчах в первенстве и кубке 
россии отметился уже пятью забитыми 
мячами. на счету максима Бузникина 
также оказалось два результативных 
действия – голевая передача алексан-
дру глебову и заработанный пенальти.

Прежде чем перейти к остальным мат-
чам 5-го тура, стоит вспомнить мысль из 
предыдущего обзора о том, что слабых 
соперников в турнире нет, и каждый мо-
жет обыграть каждого. в отчетном туре 
мы имели возможность в этом убедить-
ся хотя бы на примере сегодняшних го-
стей раменского.

Проигравшая на старте четыре матча 
«карелия» не оставила камня на кам-
не от другого аутсайдера – «Знамени 
труда». орехово-зуевцы были разгром-
лены на своем стадионе с хоккейным 
счетом 7:2, причем их капитан артем 
антощук уже во второй раз в этом се-
зоне получил красную карточку. После 
этого петрозаводский клуб умело реа-
лизовал большинство, а главным геро-

ем стал оформивший «покер» Дмитрий 
вакулич.

главной же сенсацией игрового дня ста-
ла смена лидера. единолично возглав-
лявший турнирную таблицу «Днепр» на 
своем поле в смоленске уступил доселе 
не хватавшему звезд с неба «текстиль-
щику». Причем для клуба из иванова 
эта победа стала первой в первенстве-
2011/12.

оступились и еще два предполагаемых 
фаворита. «Локомотив-2», занимавший 
первую строчку после 3-го тура, до-
вольствовался домашней нулевой ни-
чьей с «истрой». а тверская «волга» и 
вовсе получила в свои ворота три без-
ответных мяча в Пскове. таким образом, 
подопечные Эдуарда малофеева стали 
главным на данный момент преследова-
телем «Петротреста».

впрочем, лидеры из санкт-Петербурга 
с превеликим трудом – лишь благодаря 
пенальти – сумели склонить сопротивле-
ние скромного «волочанина-ратмира». 
а это вновь напоминает: слабых на «За-
паде» нет. и уважать необходимо любо-
го соперника.

ПОДДержИ «СатурН» В ИВаНОВО!

Футбольный клуб «сатурн-2» и клуб болельщиков организует автобусный тур  
в иваново на матч 7-го тура между «текстильщиком» и «сатурном-2». отъезд со  
стоянки стадиона «сатурн» в субботу, 21 мая, в 8:00. стоимость тура - 650 рублей. 
За дополнительной информацией следите на официальном сайте.



- Футболом в родных Бронницах начал 
заниматься в 6 лет и почти до выпуска 
тренировался в местной ДЮсШ, - рас-
сказывает Кузяев. – а в 2005-м, когда 
еще учился в 11-м классе, попал в дубли-
рующий состав «сатурна».

- бронницкая футбольная школа ра-
ботает плодотворно.

- Да, люди стараются. но как там сейчас 
дела обстоят, сказать не могу.

- Из тех, с кем учились футболу, на 
профессиональном уровне кто-то 
заиграл?

- из моего года только я один. Хотя, пара 
ребят 89-го года рождения играют по 
второй лиге. из более старших ребят 
сергей Пупонов в свое время удачно вы-
ступал. и алексей Житников, конечно.

- Как на вас вышел «Сатурн»?

- Просто предложили поехать на про-
смотр, а там все удачно сложилось. в 
чемпионате тогда была пауза, а до конца 
дозаявочной кампании оставалось две 
или три недели. в итоге евгений Бушма-
нов решил, что я «сатурну» подхожу.

- Из тех тренеров, с кем работали, 
кто наибольший след в карьере оста-
вил?

- наверное, все же олег василенко. и по 
человеческим качествам, и по профес-
сионализму. конечно, и Бушманов, и ан-
дрей гордеев многому научили. но Пе-
трович, с которым мы еще и беседовали 
довольно часто, особенно выделялся.

- До прошлого года вы выступали в 
молодежном первенстве, а в сезоне-
2010 состоялся дебют во втором ди-
визионе. О разнице в этих двух тур-
нирах говорят много.

- Лично мне поначалу во второй лиге 
было гораздо тяжелее. наиболее слож-
ными стали первые пять туров. однако 
постепенно пооббился, влился в ритм.

- Значит, воспитанников нашей клуб-
ной школы сейчас прекрасно пони-
маете?

- конечно. Хотя, по сравнению с ними – 
совсем юными – мне было проще. все-
таки 22 года уже было. им же тяжелее. 
Прежде всего, психологически.

- Из прошлогоднего состава в совер-
шенно новом коллективе осталось 
всего несколько человек. Чем ны-
нешняя команда отличается от про-
шлогодней?

- во-первых, опытом. Пришли люди, не-
мало повидавшие на профессиональном 

Михаил КуЗяеВ:
«аут - Почти как угЛовой»

Защитнику раменской команды всего 23 года.
между тем, он один из сатурновских старожилов.
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уровне. второй момент – коллектив. он 
в принципе и раньше был нормальным, 
но сейчас атмосфера просто отличная. 
наконец, у сергея Бондаря и работав-
шего ранее михаила Белова разные 
взгляды на футбол.

- В чем это выражается?

- тренировочный процесс иначе по-
строен. Другие упражнения, другие 
установки на матчи. в принципе, каж-
дый специалист работу строит по-
своему.

- Зимой перед многими футболиста-
ми стоял вопрос: «уходить или оста-
ваться?»

- я тоже был на просмотре в другом клу-
бе, но что-то там не сложилось. Потом 
появились новые предложения, однако 
я сделал выбор в пользу «сатурна». не 
знаю, что будет дальше, но о своем ре-
шении не жалею.

- Все обратили внимание, как вы 
вбрасываете мяч из аута в чужую 
вратарскую.

- я еще в школе старался это делать. как-
то специально это умение никогда не 
тренировал. но, наверное, благодаря 
постоянной практике, получалось все 
лучше и лучше, а мяч летел все дальше.

- голевые передачи из-за боковой ли-
нии вам когда-нибудь удавались?

- По-моему, в 2008-м валид Хишри после 
моего вброса забил головой. чаще пар-
тнер старался сделать скидку в район 
дальней штанги, и так мы отличались не 
редко. вот только случалось подобное 
только в молодежном первенстве. наде-

юсь, и во второй лиге будет получаться, 
а Федя Проньков под мои ауты подстра-
иваться начнет. Это ведь почти угловой, 
причем руками удается мяч точнее на-
правлять.

 - Как в целом оцените старт сезона?

- начали с двух побед в чемпионате и 
кубкового выигрыша. если бы еще и в во-
логде очки набрали, оценил бы старт на 
«отлично». но и так начало получилось 
нормальным. оно показало, что можем 
рассчитывать на хороший результат. 

- На какой именно?

- в пятерке можем и должны быть. ко-
нечно, хочется большего, только на 
вещи все же следует смотреть реально. 
Хотя, кто знает, как может измениться 
ситуация ко второму кругу?

- Поддержка болельщиков для «Са-
турна» немаловажный фактор.

- Это огромный плюс. в моей карьере 
подобное вообще впервые. очень по-
могает. Даже в вологде, пусть на три-
бунах было и не так много наших по-
клонников, чувствовали их поддержку. 
огромное им спасибо. теперь ждем, что 
на ближайших домашних играх на три-
бунах будет много зрителей. а болеют 
они так, что задавить можно любого со-
перника.

- Для вас играть почти дома, навер-
ное, вдвойне приятно?

- конечно. и все мы мечтаем, что «са-
турн» возродится и со временем вер-
нется в премьер-лигу. Для нас и для 
болельщиков это будет самым лучшим 
подарком.
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНа «ЗаПаД». 2 тур

«СатурН-2» - «ЗНаМя труДа» (Орехово-Зуево) – 2:1 (0:0)

голы: саталкин, 62 (0:1). Проньков, 69 - с пенальти (1:1). Бузникин, 82 (2:1).

«СатурН-2»: чижов, ванюшин (галанов, 70), сережкин (к), Хохлов, Букаткин 
(чернышов, 90+), Проньков, кайнов, осипов, Лихачев, кузяев, Бузникин 
(Пчелкин, 86).
Запасные: Буркин, устинов, глебов, Пархоменко.

«ЗНаМя труДа»: кулаков, малания, антощук (к), Хорин, Болдинский, Пенясов, 
Пустовит, елисеев (козлов, 13), Павлухин (матюхин, 90), Боченков (Бледных, 82), 
саталкин (уваров, 79, а.Зубков, 90).
Запасные: коновалов, михеев.

Предупреждения: антощук, 53 (грубая игра). Боченков, 80 (неспортивное 
поведение). Хорин, 85 (грубая игра).
удаления: кулаков, 11 (лишение соперника явной возможности забить гол). 
антощук, 68 (второе предупреждение, неспортивное поведение).

Судьи: а.Ценглер (москва), Д.Дзунович (москва), П.гусев (москва).
резервный судья: а.ксенафонтов (ступино).
Инспектор матча: в.гамеев (Протвино).

21 апреля. раменское. стадион «сатурн». 18:00. 4000 зрителей.

КубОК рОССИИ-2011/12. 1/256 фИНала

«ЗНаМя труДа» (Орехово-Зуево) – «СатурН-2» - 0:1 (0:1)

гол: Проньков, 57.

«ЗНаМя труДа»: кулаков, малания, антощук (к), Хорин, Болдинский, Пенясов 
(михеев, 90+), Пустовит, елисеев (Бледных, 18; коновалов, 74), Павлухин 
(матюхин, 79), Боченков, саталкин (уваров, 88).
Запасные: а.Зубков, козлов.

«СатурН-2»: Филиппов, сережкин (к) (Хохлов, 55), Проньков (Букаткин, 70), 
чернышов (черемисов, 46), кайнов, галанов (Борисов, 85), глебов, Дергачев 
(Пархоменко, 46), устинов, Лихачев, кузяев.
Запасные: к.Зубков, Буркин.

Предупреждение: устинов, 10 (грубая игра).

Судьи: к.черный (москва), и.Бирюлин (ярославль), а.Приходько (москва).
резервный судья: а.Петросян (Бронницы).
Инспектор матча: с.адылов (Подольск).

26 апреля. орехово-Зуево. стадион «Знамя труда». 17:00. 500 зрителей.

ПрОтОКОлЫ



в свое время на профессиональном 
уровне Петрозаводск представляла ко-
манда под названием «карелия», одна-
ко нынешний клуб если и имеет с ней 
что-то общее, то только место пропи-
ски. гости раменского - стопроцентный 
дебютант второго дивизиона, причем 
создана была «карелия» в кратчайшие 
сроки зимой этого года. нам она, пре-
жде всего, интересна тем, что главным 
тренером здесь работает прославлен-
ный в прошлом форвард «Зенита» сер-
гей Дмитриев, входивший в свое время 
в штаб «сатурна-2».

За глаза петрозаводскую команду назы-
вают чуть ли не фарм-клубом «Петротре-
ста». Причина - в источниках финанси-
рования «карелии». но в самом клубе с 
такой оценкой в корне не согласны, под-
черкивая, что молодая команда являет-

ся самостоятельным и самодостаточным 
проектом, имеющим поддержку респу-
бликанских властей и, соответственно, 
солидные перспективы.

если обратиться к истории встреч клу-
бов из раменского и Петрозаводска, то 
на профессиональном уровне пред-
ставители этих городов впервые пере-
секлись в классе «Б» первенства ссср. 
Первая встреча «сатурна» с «онежцем» 
состоялась 14 июня 1968 года в Петроза-
водске и завершилась нулевой ничьей. 
в раменском черно-синие выиграли 1:0. 
год спустя счет был 2:1, а вот выездной 
поединок завершился скандалом. игро-
ки нашей команды отказались продол-
жить матч и покинули поле, что оберну-
лось техническим поражением.

уже в 1991-м в первенстве второй союз-
ной лиги соперником черно-синих стал 
петрозаводский «спартак». на своем 
поле наши футболисты добились уве-
ренной победы 3:1, а в столице карелии 
зрители голов не увидели. теперь ра-
менское и Петрозаводск проведут свой 
первый матч в российской футбольной 
истории. Дебютант, надо сказать, обла-
дает завидным характером и рук стара-
ется не опускать. Даже за крупный прои-
грыш фавориту «Запада» «Петротресту» 
претензий к «карелии» не предъявишь. 
и недооценивать молодую команду 
нельзя ни в коем случае.
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«КарелИя»
Петрозаводск

Дата основания:
февраль 2011

ЮНОшИ уСтуПИлИ В ЧетВертЬфИНале

«мастер-сатурн» ограничился выходом в четвертьфинал Первенства россии 
среди команд футбольных школ 1995 г.р., проходящего в сочи. начав групповой 
турнир с разгромного поражения от Цска (0:5), черно-синие переиграли «Луч-
Энергию» (1:0) и «урал» (2:1). четвертьфинальный поединок с московским «спар-
таком» завершился поражением со счетом 1:2. стыковые матчи за 5-8 места за-
вершатся завтра, 13 мая.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«КАРелия»
главный тренер:

СеРгей дмиТРиев

Футбольный клуб «сатурн-2» раменское · 2011

1 михАил Филиппов 10.06.1992

90 СеРгей БУРКиН 29.05.1990

вАлеРий Чижов 14.04.1975

2 АлеКСей вАНюшиН 03.01.1982

4 дмиТРий СеРежКиН 18.07.1976

5 АлеКСАНдР хохлов 01.07.1994

15 АлеКСАНдР глеБов 03.10.1990

23 мАКСим лихАЧев 28.05.1983

31 михАил КУзяев 22.01.1988

евгеНий мАльКов 12.07.1988

8 мАКСим БУКАТКиН 16.07.1985

11 евгеНий ЧеРНышов 12.03.1994

13 КоНСТАНТиН КАйНов 02.05.1977

14 дмиТРий гАлАНов 30.01.1994

17 НиКолАй деРгАЧев 24.05.1994

18 влАдиСлАв пАРхомеНКо 25.08.1994

19 ивАН УСТиНов 17.07.1994

20 КиРилл зУБКов 24.07.1994

22 ТихоН оСипов 22.03.1983

70 мАКСим БУзНиКиН 01.03.1977

пАвел пеТРУхиН 18.08.1994

9 ФедоР пРоНьКов 08.08.1990

10 яКов ЧеРемиСов 07.01.1987

28 мАКСим БоРиСов 23.10.1994

СеРгей пЧелКиН 30.10.1992

№
1 АРНольд КРегеР 20.05.1991

16 егоР лУНев 14.02.1988

егоР хохлов 26.04.1992

3 вяЧеСлАв БАзАНов 13.02.1989

5 СеРгей КиСелев 09.01.1990

12 АРТем СыЧев 15.03.1992

19 СеРгей гРигоРьев 14.06.1986

24 АлеКСАНдР зАРядКиН 24.07.1990

АлеКСАНдР мАТылевиЧ 08.02.1990

НиКолАй мАТюхиН 25.01.1988

4 КиРилл подпРУжНиКов 31.01.1984

6 иллАРиоН гиздАРь 01.01.1991

7 игоРь РешеТНев 18.06.1990

8 илья оСипов 20.03.1991

9 РомАН миТьКиН 05.08.1988

10 СеРгей вАСецКий 17.01.1990

13 евгеНий РУБАйло 27.02.1993

14 мАКСим КРыЧАНов 30.01.1988

15 яН КАзАев 26.11.1991

20 РУСлАН Ахмедов 20.08.1991

25 дмиТРий вАКУлиЧ 25.04.1990

евгеНий СеРдоБольСКий 27.02.1992

17 дмиТРий БАРКов 19.06.1992

18 пАвел СоломАТиН 04.04.1993

РомАН мАКСимов 13.06.1988

№

глАвНый СУдья: игоРь ФедоТов  (моСКвА)
помощНиКи: АлеКСей КУзНецов (ивАНово)
 АлеКСАНдР пРиходьКо (моСКвА)
РезеРвНый СУдья: игоРь демешКо  (химКи)
иНСпеКТоР мАТЧА: влАдимиР ЧУгУНов (ивАНово)
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